
 
ООО «Артель» 

398007, г. Липецк, ул. Ковалёва, 123в 
Тел./факс: 8 (4742) 55-55-17, 200-345 

E-mail: artel48@mail.ru 
Время работы: 

понедельник-пятница с 8-00 до 17-00 
суббота (апрель-ноябрь) с 9-00 до 13-00 

воскресенье – выходной 
 

Прайс-лист от 9 марта 2022 г. 
 

Все цены указаны в рублях с НДС, на условиях самовывоза со склада ООО «Артель». 

Уточняйте наличие товара. Вся продукция сертифицирована. 60 

ПЕНЫ МОНТАЖНЫЕ 

Наименование Фото Краткое описание 
Баллон / 

выход 
Цена / 

шт. 

Профессиональные всесезонные пены 

Пена монтажная 
профессиональная 
ТЕХНОНИКОЛЬ 70 
PROFESSIONAL 
всесезонная 

 

Применяется при температуре от -10°С до +35°С. 
Отличается хорошим первичным расширением, 
повышенным объёмом выхода пены. Пена обладает 
хорошей адгезией к большинству строительных 
материалов, за исключением фторопласта, силикона и 
полиэтилена. Имеет спец. формулу, которая 
обеспечивает повышенный выход пены. 

1020 г / 
70 л 

780,00 

Пена монтажная 
профессиональная 
ТЕХНОНИКОЛЬ 65 
MAXIMUM 
всесезонная 

 

Применяется при температуре от -10°С до +35°С. 
Отличается хорошим первичным расширением, 
повышенным объёмом выхода пены. Пена обладает 
хорошей адгезией к большинству строительных 
материалов, за исключением фторопласта, силикона и 
полиэтилена. Отличается высокой 
производительностью и максимальным выходом пены. 

990 г / 
65 л 

726,00 

Пена монтажная 
профессиональная 
ТЕХНОНИКОЛЬ 65 
CONSTANT 
всесезонная 

 

Применяется при температуре от -10°С до +35°С. 
Отличается хорошим первичным расширением, 
повышенным объёмом выхода пены. Пена обладает 
хорошей адгезией к большинству строительных 
материалов, за исключением фторопласта, силикона и 
полиэтилена. Имеет спец. формулу, которая 
обеспечивает постоянный неизменяемый объем пены с 
момента выпенивания до полного набора свойств. 

990 г / 
65 л 

744,00 

Пена монтажная 
профессиональная 
ТЕХНОНИКОЛЬ 45 
BALANCE 
всесезонная 

 

Применяется при температуре от -10°С до +35°С. 
Отличается хорошим первичным расширением, 
повышенным объёмом выхода пены. Пена обладает 
хорошей адгезией к большинству строительных 
материалов, за исключением фторопласта, силикона и 
полиэтилена.  

750 г / 
45 л 

656,00 

Пена монтажная 
профессиональная 
ТЕХНОНИКОЛЬ 240 
PROFESSIONAL 
огнестойкая 

 

Применяется при температуре от +5°С до +35°С. 
Отличается улучшенными противопожарными 
свойствами. Пена обладает хорошей устойчивостью к 
влажности, плесени, старению, отличной адгезией к 
большинству строительных материалов, в том числе и 
влажным: пенополистиролу, полиуретану, бетону, 
кирпичу, пластику, древесине и др. (кроме тефлона и 
полиэтилена), высокими тепло- и звукоиз. свойствами. 

1000 мл / 
47 л 

1064,00 
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Наименование Фото Краткое описание 
Баллон / 

выход 
Цена / 

шт. 

Клей-пена  

Клей-пена 
ТЕХНОНИКОЛЬ 500 
PROFESSIONAL 
универсальный 

 

Применяется при температуре от 0°С до +35°С. 
Универсальный в применении для внешних и 
внутренних работ. Обладает хорошей устойчивостью к 
влажности, плесени, старению, высокой адгезией к 
бетону, цементным штукатуркам, а также к дереву, 
древесно-стружечным плитам, плитам OSB и т.д.  
Цвет - голубой. 

1000 мл / 
на 12 м2 

913,00 

Клей-пена 
ТЕХНОНИКОЛЬ  
PROFESSIONAL для 
пенополистирола 

 

Применяется при температуре от 0°С до +35°С. 
Обладает хорошей устойчивостью к влажности, 
плесени, старению, высокой адгезией к бетону, 
цементным штукатуркам и другим минеральным 
основаниям, а также к дереву, древесно-стружечным 
плитам, плитам OSB, мозаичной облицовке и т.д.  
Цвет - серый. 

1000 мл / 
на 10-12 м2 

545,00 

Клей-пена 
ТЕХНОНИКОЛЬ 
для газобетонных 
блоков и кладки 

 

Применяется при температуре от -10°С до +35°С. 
Для выполнения кладочных работ при возведении стен 
и перегородок из газобетонных, керамических и других 
блоков. Кладка на полиуретановом клее обладает 
высокой прочностью и морозостойкостью, а также 
хорошей устойчивостью к влажности, образованию 
плесени, старению. Цвет - темно-серый. 

1000 мл / 
40 п.м 

(при ширине 
полосы 30мм) 

1028,00 

Клей-пена 
ТЕХНОНИКОЛЬ 
LOGICPIR 

 

Применяется при температуре от -10°С до +35°С. 
Универсальный всесезонный полиуретановый клей для 
приклейки плит PIR с обложкой из стеклохолста 
(СХМ/СХМ) или фольги (Ф/Ф) к различным 
поверхностям: битумный ковер, бетон, кирпич, 
штукатурка и др. Обладает хорошей устойчивостью к 
влажности, плесени, старению. Цвет - голубой. 

1000 мл / 
34 п.м 

(при ширине 
полосы 30мм) 

800,00 

Напыляемый 
утеплитель 
ТЕХНОНИКОЛЬ 
MASTER 

 

Напыляемая однокомпонентная полиуретановая 
теплоизоляция. Применяется при температуре от +5°С 
до +35°С. После отверждения формирует бесшовное 
теплозвукоизоляционное покрытие с равномерной 
мелкопористой структурой. Отличная адгезия к 
различным поверхностям (бетон, кирпич, дерево и пр.), 
низкая теплопроводность. 

1000 мл / 
1 м2 

(при толщине 
слоя 50 мм) 

984,00 

Очиститель 

Очиститель 
монтажной пены 
ТЕХНОНИКОЛЬ 
PROFESSIONAL 

 

Применяется при температуре от +5°С до +30°С. 
Предназначен в качестве эффективного средства 
очистки загрязнений при работе с полиуретановыми 
монтажными пенами, для промывки и очистки внешней 
и внутр. поверхностей пистолета, для смывки 
загрязнений монтажной пеной с кожи и одежды и 
удаления брызг. 

650 мл 209,00 


